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Маршрут экскурсии. 
Экскурсия продлится 

примерно 1.5 часа. 

Предусмотрено 4 

остановки. 

• Путь в назначенный 

пункт (Парк Победы)  будет 

пройден пешком.  

•Путь  из назначенного 

пункта  (Парк Победы) в 

начальный (МБОУУГ №3)  

осуществится на автобусе 

№1. 

А 



РАСПРОСТАНЕНИЕ ПРОЕКТА 

 Мой проект заинтересует жителей города Удомля. 
Но главный вопрос, кого, кроме жителей моего 
города заинтересует данный проект? Ответ очень 
прост - всех. Я уверена, что абсолютно каждый 
человек заинтересуется, пускай и не самим 
городом, но он вдохновится идеей. Ведь суть 
проекта заключается в повышении экологического 
воспитания у многих людей, а не в «зазывании» 
туристов на экскурсию в город Удомля. Я надеюсь, 
что прочитав/прослушав информацию, которую я 
говорю/пишу, человек заинтересуется природой и 
окружающим его миром. Тем более проект очень 
прост в реализации. Достаточно найти 
информацию о интересных местах родного города, 
выбрать из них наиболее интересные (для вас) 
места и посетить их. 
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Актуальность темы:  В наше время мало внимания уделяется «знакомству» 

людей с живой природой. Многие ученики предпочли бы посидеть дома за 

компьютером, нежели выйти на природу и увидеть, насколько она 

интересна. Свежий воздух очень полезен для детского, ещё 

несформировавшегося организма. И поэтому, составление экологической 

тропы по городу станет лучшим способом выйти на улицу просто так, 

чтобы понаблюдать за природой, а не пойти в магазин, в школу, на 

тренировку и т.д., просто надев наушники и смотря в землю.   

Проблема: Низкий уровень экологического воспитания у многих учеников. 

Объект:  Экологическая тропа. 

Цель: Повышение уровня экологической грамотности. 
 Задачи: 

1) Изучение экологических достопримечательностей города. 

2)   Составление плана экскурсии  (путеводителя).  

3) Проведение экскурсии. 
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Остановки. 
1) Проспект Энергетиков:                              (остановка примерно 20 минут) 

• Изучение   культурных декоративных растений . 

• Рассматривание беспозвоночных животных. 

• Сопутствующие человеку виды позвоночных.  

 



2) Новая улица:                                                    (остановка примерно 10 минут) 

•    Необычные  декоративные растения палисадников.    



3) Улица Лесная:                                                 (остановка примерно 15 минут) 

•Лесные  деревья в городе. 

• Беспозвоночные и позвоночные мелких водоёмов.    



4) Парк Победы:                                                  (остановка примерно 30 минут) 

• Парк как экосистема. 

• Экосистема озера. 

 


